Уважаемые абитуриенты 2015 года!

го преподавания: меньше аудиторной нагрузки, больше доступа к различным информационным ресурсам. Уже как о вполне реальном говорим сегодня о возможности учиться в режиме он-лайн у признанных
научных авторитетов, как российских, так и зарубежных. Вузы региона широко внедряют электронные
образовательные технологии - это
настоящие инновации в высшем образовании! Наша задача - научить
молодых людей учиться, но уже через другие технологии. Кроме того,
в вузах региона созданы все условия
для всестороннего развития творческого потенциала, для реализации в спорте. Студентом быть понастоящему интересно.
Особый аспект - международное
сотрудничество. Создана Ассоциация вузов российского Дальнего Востока и Сибири и северо-восточных
регионов КНР - это еще один убедительный индикатор развития нашей региональной высшей школы.
Социальная защита студентов очень важная и, подчеркну, вполне
«профильная» отрасль в деятельно-

сти любого серьезного вуза. Общество сегодня разнородно. И необходимо создавать такие условия, чтобы все студенты были социально защищены. Для этого при всех вузах
существуют первичные студенческие профсоюзные организации,
в университетах сохранены студенческие санатории-профилактории,
действует немало программ по социальной поддержке молодежи иначе сложно сосредоточиться на
обучении, получить достойное образование.
Мы хотим, чтобы молодым дальневосточникам не хотелось покидать свою родину в поисках лучшей жизни. Чтобы они получали здесь современные и нужные
специальности и знали, что после
окончания вуза будут востребованы на рынке труда. Желаю всем
выпускникам-2015 удачи!
Сергей Иванченко,
председатель Совета ректоров вузов ДФО и Совета ректоров вузов Хабаровского края и
ЕАО, ректор Тихоокеанского государственного университета.

Тихоокеанская звезда

Для молодых людей сейчас наступает время ответственного выбора: решается, насколько успешным окажется их будущее. Однако
без преувеличения можно говорить
и о том, что выбор вуза, профессии
определяет не только личную судьбу сегодняшних абитуриентов, но и
судьбу их родного края и даже России. В мире ужесточается конкуренция за человеческие ресурсы, за интеллект. Страна, которая не войдет в
круг создателей новаторских технологий, по сути дела, обречена. Молодежь - один из важнейших ресурсов общества, и от ее мобилизации
зависит жизнеспособность страны.
Мы видим: на Дальний Восток
идут новые отрасли, здесь предусматривается строительство новых производств. Кто нужен для
осуществления амбициозных программ по развитию Дальнего Востока? Специалисты в космической
отрасли, строительстве, транспортной сфере, нефтегазовом комплексе! Здесь, на нашей земле, начинается реализация крупных инвестиционных проектов, формирование
ТОРов - территорий опережающего
развития. Для того чтобы эти идеи
успешно реализовывались, необходимо создание надлежащих условий,
и одно из них - обеспечение квалифицированными кадрами. Эту задачу и призваны решать, в первую
очередь, вузы Дальнего Востока.
Приоритетность развития нашей
территории обозначена в важнейших государственных документах.
Развитие региона пойдет комплексно, с учетом и экономического и человеческого потенциала. Сегодня и во многом благодаря модернизирующейся высшей школе - формируется по-настоящему образованное общество. Через каких-нибудь
пять лет 90% молодежи будет иметь
высшее образование. Как подчеркивал президент России В. В. Путин,
наша «экономика должна стать такой, чтобы граждане с высоким
уровнем образования, с высоким
уровнем запросов могли бы найти
себе достойное место».
Меняется методология вузовско-
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Уважаемые родители выпускников школ, гимназий,
лицеев, колледжей и техникумов!
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